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Заслуженный работник культуры РС(Я), 

отличник культуры РС(Я) 

 

Родился 3 февраля 1959 г. в г. Якутске ЯАССР. Окончил Томское 

культурно-просветительное училище (1981). 

Трудовую деятельность начал учителем музыки в ВСОШ №1 им. Г.И. 

Чиряева. В течение 25 лет работал в Вилюйском педагогическом колледже им. 

Н.Г. Чернышевского преподавателем музыкальных дисциплин. 

С 1982 г. — музыкальный руководитель и оформитель вокально-эстрадной 

студии в культурно-досуговом центре «Алгыс». 

Создал детский вокальный ансамбль «Сулусчаан» (1990), преобразованный 

в вокально-эстрадную студию Туласыновых. 

Пропагандист народной и эстрадной музыки. Ряд лет возглавляет 

ассоциацию мелодистов и самодеятельных композиторов улуса. Выпустил 

сборники песен мелодистов улуса «Дьиэрэй, Бүлүүм ырыата» и авторские 

сборники «Таптал вальса», «Дьоллоох буол, куоратым!», «Таптаатым музыка 

тойугун». Автор учебных пособий для дополнительного образования, выпустил 

компакт-диски по классам «В помощь учителям музыки, педагогам 

дополнительного образования и КДУ». 

Семейный дуэт Туласыновых — лауреат, победитель улусных, 

региональных и республиканских конкурсов и фестивалей: «Таатта үрэх үрдүгэр-

93», «Хотун Бүлүү-94», Гран-при «Чуона-94», лауреат песенных конкурсов 

«Памяти Степана Семенова», «Новая песня» (1998—1999), победитель в 

номинации «Поэт, аранжировщик, композитор» — «Новая песня», номинант «100 

лучших песен XX столетия», лауреат и победитель в номинации «Лучший автор-

песенник» республиканского конкурса семейных дуэтов памяти Марии и Акима 

Бурцевых «Саас курдук сырдыаҕыҥ, ырыата ыллыаҕыҥ-2010», лауреат 

республиканского конкурса баянистов в с. Сунтар, обладатель Гран-при среди 

баянистов республиканского конкурса «Ырыа — дууһам иэйиитэ», «Лучший 

мелодист, аранжировщик» (2004, 2007) республиканского конкурса «Полярная 

звезда», «Лучший музыкальный оформитель» (2004, 2009) на республиканских 

конкурсах среди коллективов народных театров, обладатель Гранта по Государ-

ственной целевой программе РС(Я) по сохранению и распространению эпоса 

Олонхо (2007). 

Член Союза авторов-песенников РС(Я). Удостоен звания «За заслуги перед 

городом Вилюйском». 

Награжден знаком Комитета по делам семьи и детства при Президенте 

РС(Я), Почетными грамотами Министерства культуры, Министерства 

образования РС(Я), Академии наук РС(Я), Департамента семьи и детства РС(Я), 

Благодарственным письмом Правительства РС(Я). 
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